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СУдЕБ`НЫЕ ПРЕСЛЕдОВАНИЯ РОЗЫ JIЮКСЕПmУРГ

нАкАнунЕ пЕрвои мировои

ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОИ ВОИНЫ
Нр'ошло tтIятьдеоя'т с лиіп1пим ;іет cIo \в`рем,ени ііачала п.еjэвой
і\ііироtвой им'пер,иалиістичес,кіой воi,`IнI,і и двадцать пять лет с`. дня

возникновения второй.
Отмечая эти историческис собьітия в истории человечества,

новые поколения людей будут пом11ить о тех мужественных борцах прошл,Ого, `кото,ры.е с'мело, во весь 1`олос предупр`еждали мир
с гроIзящей ему опасности и неуто'м'им\о віелн борьбу ,пр`оіти,в угро=iы евр.опейсж.ой, а можеіт быть, и \мIировоi'і воi'іньI.

войЁыЧ:sЛиЕаТdаiГеИжХал::]диаз:еЩс:;::^§L:B::'ЁцПи%ОнТеИрВкаМF:;:аа:]ИиЗиМароИ_
:;а Люксембург. Лю\ксемібург Iвк0дила в соістав руководящего
ядра левсmо направления в рядах германской (соIциал-демо-краТФИЬИанцЕiеСрОиРна:,НЯКе%Мй,о\::[хТеИс,вКиалРьЛге.#ьИмбЁТ:ЁТйд{р{ГаРаЦеТКИНэ

Г\руппа л,евых ріади,калоtв

гла\вную 'іGвою

задачу видела в

борьб,е проти`в реакции ,и м'илитаризма, против угрозы приближающейся вQійны..`И Роз,а Люксіембург была 'од,н,ой из ніепрі,!миr
римых антимилитаристок Гер\м,ании, а\ктивная дея`теdlьно?ть коТОР,8ЬСееnРяЬ:: Н:о:Ё:Ви:gИвЛсая,кПуРюа ВЯоТпИп%зКиРцУиГ# :Мg::#ё накаіlуне
первой мир.оівіо.й вIойны, власти пр\ибегл.и ',к ісудебному .пр'есjіед`о-

ванию наиболеіе .акти'вных борцов за мир и д.ружбу между народами. Были орган,изіованы судебtные \процессы и пр'отив Розы
Люксем,бург.

' В советокIой истоірической литературе не былIо пIодріоIбног,o .'

Ос`вещения событий, Iс,вя3анных с проведени,ем судебных шр'сцес-

сов против известной антимилитаристки накануне первой мировой войны. Об этих пр`оцесс,ах упоминается в книгах .,и статьях,
п``освященных ,и\ст,ори немецкой і.сісщиал-деможратиіи1, а также в

;,иаС±р1:9аlл4:гЕi#3з:дс.БГ%ееРЁ:ЁоКч%н:ау:::Ци:ж:ёЕ§iМ]вО9Н6f;3:гg:gрg#ИО€б:FнЛиЬкСКсОтГ:тgkРИа
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t'шоI`|і,іфіічеоких трудах о жизни Lіи деятельности Розы Люкс,ем- ,
ГAурF. А .между тем в Герtма,нии уже два раза и'здавалиісь сбор-,

іарственной деятельности концерна Круппа1 и скандальным
цроисшествием в Цаберне2. В т,ом и другом случае германсkий

лшш дIокументо'в2 о судебініом преіследоваінии Розы Люис`еімбур\г,
н, следоватtельніо, 'имеется іполніейшая івоізможн\ость поtдробно

милитаризм выступал в самом неприглядном виде, и дальней-

tэзнаік,омить ,сіоtветскоm челIовGка с Jэтими ,сіобытия,ми.

і]ивались правящими кругами как подрыв мощи империи, как

Той же цели мож,ет служ,ить иапользоіваніиіе необходимого
Н#З"Т,кеРп\RИ=::,=L::ЗпИтЗпЁQРпа=ЕTЕ?:?F=:*=#`.±_.Ре_==±__?озыЛЬiё-е-*6йрН::.З=i;;

бли|ко|вашых оТдельным 1и|здаIнИем неtОк|олвко лет тоlму на'зад3. `
Как известно, германокий милитаризм всегда подвергал пресл,едо,ванию противни`к,ов tего реа'1щио)нной внутренней іи агрес-

іііие атаки против него со стороны социал-демократов рассматг
государственная измена.
Во,т в, та,кой обстаноів'к,е ,по инициа`тив'е военноtго чи.ниIстра, и
началIось судебніое \преследоівани`е Роізы Люкtсембург.

Повіодом для вtо\збуждения \уголовного дела по\служило вь1-

сивноIL±внешней полиJтики. Особенную ,ненависть господствующих tклаіссов вызывалИ антимиілитариеты из р,ядов герман`ікіой
социал-демо,кратий. Еще ,в начале семіидесятых г`одов прошо.ю,го

столетия, Ь период франко-прусской войны и оформления ГерgааНзСаИк#Ь:иТлПiеРвИ,=Ь;'3Е;'еЖУ:тТаБ:е:ПеРл}iССиКОЬ:елРьЧ:#f:аЯлВи?бе:.]нЧ#:V,;W;
та, гоірячо

івыіст\упавш\и,х против

милитаріизма и віойн4. Ё-'-1--9-6-7

псщу судебніому преіследованию подверг,ся и3вестный 'антимил`и+
фар'и\ст Карл. Либкінехт5.

праgяЁОиТеНк%#УF%ЬПмеаРiВиОийЬМ:ИшРf:t2Т3аТ:М:::Р::gЛ#%:ИчЧаетСьК'ОнйаиВбО:О:НеЬ:
не`при'миримь1х противни,юов их ,\имперйали,с`тіической tполиги.ки.
К числу их, 'каік изв(е,сtтно, принадлежала іи Роіза Люксембург.
•В годы, предшествующие во,йне,` Роза Люксембург, с іоссбіой
страстнIОстью ра3облачала антиінацион.альнь1й ха.рактер внешней \политиии госпіодствующих ,илассов, жест,окооть германс1{Ого
милитаризма. Она писала статьи, в,ыступала на с'ье3дах парТии,

митингах и демонстрациях.

Ёт3ук:ьлн:х:еийсе%3ьр:0#з:ь:о:3:gе:х::#ЁЁг#]абj:даьишн%т2бс%:Еf#биьияв[9г[о3рог%:
В двухча,соIвой речи Jв Боікіенхеi.Iме,
прсрываемой апл`одисомента,ми, орато,р по\двіерг остроi'I \к\рит\ик,е
капиталистическии
строй, ёго кол,они\альную \поUIи`тику и ,милш`аі]изм.
В заключение с'в,оего выіступлеііия Роза JIюксе.мбу,рг прі1звала соібр,авшихся к сіпліоче1шо рядо\в в сtорьбс за іювый сіоциаль-

ный строй, за мир между народами.
Она п\ри,зывала ів сл\учае войны не поднимать оруж\ие пр`-jтив
фРавТОТтУ:кО:т%zИфБig:ИЁпбрРиаL:;::иПс:,п%,::%.йскиевластиимперии.

8рТоИЕи:в::Р:o:3:ьеl:ЁотВ#Ёі:Ё#{ГгО:УУЬ:к:с?=:м::О;е:Ё-}е::аОч :Ил:с:е:: : ев:°аЗлбяУд[:::

.

год,а \в,о івторюй уголовной палате франкфуртскіоіго суда.
БерЗлаиТаИ'Т:[НЕ%%:оИрПЯ`ё:\zдиИзМ`%йрg:kЛфИу#т°:КТнОаРмК#:е.Рf:%ЕЁ`:]ЛмЬ`:вЕ:
тіетел`ем обвинения о\к,азался полицейский агент, который посе-

Антимилит,ар,ист,ская `деятельніость \ левь1х социал,,дем'ОікратоIв,

в том, числе Розы Люксембург, ка3алась господствующим классам особенно недопустимой в 1913 году, когда общественнос+ь
страны была необычно взволн6вана ра3облачениями антигосу-

Fт;:е[%С:°;б:?леаеНнмИи:яс:СарУЁ;ьС[:#%ч:%О#]уОр#г:#К§:iЁв:gе#нсГ#С:ае:Н:О;Г3Р:а:мф«ИЁЕг:а:п:hЁ
l.uгtег Wагtе». Эта статья была переслана прокурору для принятия tм\ер ,пріоти\в іомелой аши\міил,и\тари\ст`ки4.

1 Fгеd Оеlsпег, Rosa LuхеmЬuгg. Eine kгitisсhе Ьiogгарhisсhе Skizzе.і Dietz

fv::::2гg#іЁ;:LiПsim±9:5г:Кiье2go. und АгЬеіtегklа§Sе

RoSa LuхеmЬuгg vо\г dег Fгапk-

два друпих ,свтидетіеля іподтвердили показания \ первIо,г`о. Один
и3 них,., Виланд, оказал, \что подсудимая выск`азалась ів том духе,
:і:%\\Ё#:теь:рfсТвУоЧиахе:ВрОайтНьЬе[\в#ОЛЖНЫПОдУМаТьіото,м,могу-тли
Обвинительная речь пракуріора, доктора Го\фмана, ,иізобило-

:3:2я?>ЫпМоЬlFсЛуад#'оЕГеоЮнЩпИЬМиГп±{сеь::#%:%бйТ:к<;:Ям%;SТгЬ«ПвРО%%Т;Ух::
дение мас\с» и «іпо)догревание страстей», tоправдывашие яJкобы

:::::;Ё:§;а:#;:;;Ё;ХЁвii§:§:лГ:iЁ:Ёз;ЁЁ;а§Ё#:с;;:ЁЁЁ:ОЁ:Ё:Ё::dЁеГ::;;ЁЁ::;:;Ё:ЁГе;ЁiwП!ев:]Г]iЁеЁаЁт:iuЁ;Зр;а;i:и:о:Ё9;5ЁП
ской войн.ы.

КаНУ;НЁ:П:е;Р%:О###:Т:?:НЁ=:jЁ;р:;каЕ;:;Ё;еgС,Ёе:В§ЫЁ::i|:т:Б:»hее:ЁЁ:i[§tiаg:,а:mЛ;ИsбИ:,:t:аvНеаг:

ВРеМ5#сНкИойб3:#::k#п:Н:а;FсИ:СЛи€%пЗо:1:9:6сЗак:СКл:биР=бх:Чаееqgд:ИгТ)е.Н;ечеВныНеОВ3::
;а8. 4Вt?i[:ГБZi88г°'VSоеі[±:z8i.tuпg» N 43 vom 21 FеЬгuаг 1914.

:ЕfgтИ. 89а(р%'нсС#Б59Ш.СТОРИЧеСК" `НаУК. МОРд`овСкий гсюуда!р€Fв[е,нный универ_
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}.бийства, буржуазных прtсmивник,ов и даже офицеров tсолдатами.
Он Утверждал, что іобв,иIнIяемая\ высказывала мысли to неповинQ-

вении властям в случае войны, и это тем более опасно, что на

гю3иций мы и віедем ,аігитацию против войны и мил)итариз.ма».
ЕоОпЗ€пР=rС^`З<#`блУР.I_Ра~З_Ъ_FСmламт[;-dЁiа-=ё..f:Би.=ь;=:;#`:L%:Ё.{w±`та''`\i
неповиноВен,ию, что дело не в с.Олдатах, а в народе, от кіотс.jj`огo

СОбЕарНОИkИурГоРрИСсУбТрСаТЕОiВла:ЕиРме:']:Е:И:::iо::':gдсалТо::аЛарТоТз::РлаЬк".

зависит реш1іение всmроіса о том, быть ил,и не быть .войне, быть
или не быть міилита.р'изм'у1.

бург о неповино\вении при'казам .стрелять в іпротивника можню

«Если рабочий класс,-говорила Роза Люксембург,-придет
к сознанию и решимости недопускатьвойны,тогда войны сдсла+
ются нево3можными... Только та,к мы понимаем ант1"илитарист-

ис`іюлковіать как призыв к исключительно тяжелс"у преступлению, к буш# іперед jlицом врага, что на'казыв'ается ісмертью.
Выіgказывания подсудимой позівіоляют обвинить её в преступлении, предусм,отренном § 110,111 и 112 уголовного ;кодежса.
Проікурор подч`ер,ки`вал, что tобвиняіе,мая уже наказывала,сь
неоднок,ратно за сIвою антигосударствіенную деятельнсють, и удивитіельн.о, что она продолжает прои3носить ісвJо,и імнIог,очиIсленные

отвратительные, поджигательские речц.. «Причем,-говорит прокурор,-о\бвиняемая понимает 3начениіе свіоіих дейст,вий... Она
принадлежит .к ікрайней группе радикально,го ікрыла социал-демократи,и. Она іполучила известность благодаря `своим ,необык„Т%ЪеаНсНнООйО'СБРо:[ьТ»`?'еБарК:.нFЪеу§:%кСiПеРарВе%диЛИпВоОkС:зИы%:fо:,ОСоИТчеК#И:]:g
д}7маіет, ,ка,кие чіув,ства наполняют её грудь... Она требует б}.нта.

скую а1итацию... и мы ведем ее открыто... Уже десятилетиг, на.іі]а боIрьба п,ротив милитаризма является
главны.`1 предмето.vі
гіашей агитащи. Со време1щ ВоIзііикновения ИнтернациіэіIіала
борьба 'проти'в милитаризма сIot:'гI`авляла предмет вы:іказываний
и решеніий почти вс`е.х к.оін`гр'ессов, а также немецких паіртейтагов»2.
далее в своей речи обв`ин,яіQма5і остаIIdвиЛась на характериIстике антимилитаристских рL`шеIіий кt]нг|tоесов 1 и 11 И1ітернщиОналов. Она этіо сдіелала с целью доіказать су,тіу, і1то 11и он>j` ніI

социал-демократия не ставят' свtэей задачсй ііризь1вать солдат к

непориновению. «дело

заключается в

том,-говорила

iJоза

Это позіволяет судіить о том, какую \смертельную угро3у таит в

Люk.сембург,-чтобы во.сіпитать в каждоім челіове,ке, .оаіет`ом в
«сюртук короля»3, ненависть ,к войне, а, тогда каждый соулдат и

собе обвиняеімая в отношении существующего государств,еjlного
порядка.

дельном случае»4.

действия её чріезвычайніо опаснь}.„ То, что она сделала, яв.
.`iяет,ся поікушением н.а жизненный нерв нашгего государства .... Я
' ]:g:дШлУагПаРюедтЛ:ОкЖжееНИiеdтПЁИсГО:ВрОеРс:::а:8В:gх:[:МУЮ К ГОдУ тюры`ш и

Зап'l,итник Курт Роз,енфельд `Отклонил обвtинениJе Iв \призывах
'R непсюин.овению ,и подчіеркнул, что действия прокуроIра вытіекают из со.оібражений политическиХ, а не.юридич.еоких.
доктор Леви утверждал, что пр,окуратура стрIОш своIе .`убви-

ftе3 наших призывов будет знать. что ему делать в каждом от-.
Ро3а ЛюксембуРг иро,низир.Овала п.о поIводу того, что прокурор іне знает соіциал-демократии, ц.елей и і`1іетодо.в её деятельности, что 'оч. слиішком `много вним,ания уделяет её оісоібе, и гтредставляет ее `скр.омную`личность, как главную угрозу безопасніости государственного строія.
'

В зqкл.ючение своей речи РОза Люкоембург подчеркнула, что
д.ело сіоциал-демократии іра.стет и ширится и н,икакие прокуроры
его не см.ргут, останіовить. Она высмеяла Намерение проtку;іора

нениIе на отдельных фЬазах, но что обвиняемая не ,имела в виду
организацию бунта, Он'а обращала.сь к соtзнанию іслушателей, а

tтотчас взять ее под стражу. «ПроікУрор боіится, что.бы я не убе:
'цТиааЛла.'дТ:мИоРi?рНаИтЗ'ИLРеО;%::аеРт?33нТс:оКиСiе%gУсГ г,~но знайте, что со+'

::Ои#]СzВуИiеолНоев:3ГьаЗкУ&М:%ес.;гН+еакМ:gкеТр8gLТЬлkkРёе6ЧмИбуОрFРiИеМпеg:-

вашими нака3аниями. ,Итак, можете меня' приговаривать!»5

зывала с)олдат к не'п.оівинЬівению2.

Яріким и убедительным было выступление на tсуде Розы Люк' сем,бург. Она отклонила оIб'винение іеё в каких-то подстрекательских действиях и .объясн,ил,а, что в своих речах tразъясняла класс`овые интересы труд,ящихся масс и их иістор,ичеокйе 3адачи- п.о

э.кIономіи'ческом'у, политическому \и ссщиальніому преобразоtванию

іобщества. «Я доказывала,-говорила Ріо3а Люксембурггчто
на опр.еделіенной ступ,ени развития Jсуществующий оібщес1венный поірядок` іб'удет у.странен и на ,его м,есте будет `ісо3дан бол,ее
совершенный `социали.ст,ич\еский іобщественный строй. ВОт с этих
1 «Vогwагts;> N 54 vom 24 FеЬiuаг 1914.
J ,2 «Vогwагts» N 51 vom 21 FеЬгuаf 1914.

нtиал-демсжрат не убегает. Он `стоит за7ёВОе деліо и омёется над

Суд при1`оворил ,Ро'зу ЛЮк.сJеМбург на оIсно\вании § 110 уго-

7ювного`кодекса т. іодніому году тюремного заключе\ния. Предложениіе о взяти`и ее под страж.v было отклонёно.
Су\д,ебное преследо,вание иізівестнейшей антймилитарис'+hи не\

только немецкого,, но и международного соц.иа'jlистического движения в`ыз.вало о.суждение и іпропеQт в рядах рабочего класса
Гер,манши и других ст,ран.
1 «VогwЁгts» N 52 vom 22 FеЬiuаг 1914.

з там же.
:Г$%г*Р::Т:И»ЧеЁКИ52Н'%ЗоЬiВаЬП2йЕ:ьГгёuРаМгаТ8']И4.МУНдИ.Рсолдата.
5 «VОгWёгts`> N 52 vom 22 FеЬгuаг `1914.

`

\
б Ученые::записки № 51.
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На м.'`і.сэвой лі".оtнстра'ции в Брауншвейге быjі івыраЖеп не1`одуіоіщій протссгі` против осуждения Розы Люксембург1.
11а

•

сіобралчии

члено.в

соіциал-д`емократ`ич©с.кого

и3биратель,

НfиГk'. Сd°LЮ%:аg:е# =:оТпТаТ::::'Ее ВсЫоСцТиУаПлИ.ЕеСм,оi`ОрКаЛтаидчО:`:к,оВйИЛоРрГ]Ра.ЧнЬ±Y

зации Большого

Берлина

готовится к пр.оредению

сtОбраниi'z

проте.ста 1іротив tнослыханно тенде.нциозног.о пірIигоIв.ора Франк-

О

фуртского уголовного суда. На этих собраниях будут распространяться листовки с текстом защитительной речи Ро3ы. Люксембург. После выступлейия Вильгельма Пика собрание высказало
:,%gуаеЛтеГв:rестПуОплПеОн?иОйдУт,рТу::L:З%яПЕа ::ещНиИтеу Уgo:зь:зейлЧ%Ск,с:: бОуРрГга2:

два маIссовых ообрани`я с оdужден,ием франкфуртского приговора со.стоялись в Штутгарте. На них вызтупала Роза Люк-

`

сембург. Посл,е окончания собрания её провоіжали пением ^'1арсельезы3.

Трудящиеся западных предместий Берлина та`кже \пр`овели
со5рания іпротеста,, на которых выс'тупили Роза ЛюкIсембуіtг и
её адв,окат Курт Розенфельд.
`
Тема их доікладов была «Милитар,изм+ .война и рабочий
класс».

По3л,е собраний была принята резолюция, в котор'Ой гові`ри\

л,ось:
,
«Собравшиеся сег'одня в «АlЬгесhtshоf» в Штеглице пріjтес-

тУ.ю'т `про'ти.в неслыханн.о тенденциозного приговора ф,ранкфурт-

ского угол.овного суда в о\тношении Р®вы Люксембург. Они пол| )!

`:3й3ТнЬеЮи ПкЕИяСнОуетдd#:;иТ#жКи+еьё в::!СсКи:,З:'Вка::::неОйЕ:#;ТggсИ:}:'ТоестТ
ранению этих йд,ей. СОбравшиеся` обязуются также крепить рабочие организации, вербовать новых членов и в.оспитывать і!х в

f[%:Пе%#]FеТйВЕ::Л:г:;:gЭ:оН::Мэ;%Л%tОЕ[нГ8gОсСобОgа:28абg,%СоТИоГтавЛі`:%::
трудящихся классоIвому суду и прс>,явjіен`ием, уважения и при:iнательности пс> отнtошению к муже`с`твенной женщи[|е-боL`цу.
«Товарищи по партии!-раздавалсIя го.лuіс Розы Люксембу}]і`.В христианс,ко-германQк.ом г`осударстве всякий объявляется пре-

€тупником, кто серьез.но во.спринимает и пріовоідит в жизпь заповедь о любви к бл.ижнему, ту tсамую заповедь, которую проIіс>ведуют народу многие х]ристианские ціерковные кафіедры как
запоіве,дь церко.вного учения!»1 Оратор подчер.кивае.т лицемерие
буржуазного общес'тва и его жестокость.
Роза отмечает, что это общество покоится на іорганизоп3анн.ом
убийстве и лишено понятия гуманности.
В качестве средств.а своего политического развития tоно требует 1систематичес`кого\ убийсща ,н,ародов.
оки:.ОкЗОанЬ%диКкРт%ЕЛ:еТБаЭлТzаЕ:'кFоЛйЬвПоРйИнМь:.Р8МнаИ'3гоИвСоТр°ЕтИ,ИчГоаРнОа':п`К:g:

ловой немецкого народа занесен дамоклов меч войны с Францией и, может быть, даже tмировой войны. А такая мировая
война раньше или поз`днее должна будет возникнуть. Признаком этого может служить непрерывно растущее вооружение во
всех государствах мйра. Вспоминая.слова прокурора о том, что
ее выступления против войны являются покушением на жизнен~
ный нерв государства, Люксембург с иронией делает вывод, чтtt
жизненным нервом государства, оказывается, является милитари3м. Она отклоняет утверждение прокурора, что социал-демократы не являются патриотами. «Если речь идет о защите роди-

ны,-говорит Роза,-то нужно вместо постоянной армии иметь
милиционные войска, вооруженщ1й народ. Но господствующие

РеВ,?мЛнЮо:%t:='::gнндЬУе?есоТбарУаЧiНиОеГОп$О#ИсатЛайЗ#.оялосьв«Dеutsсhеп

классы на это н.е идут; они 3нают, что милиционные войска не
используешь для разбойничьиk колониальных войн или отнятия

Ноf». Народу было ст,олько, что в букв.алшом смыісле слова не.

у друтих. народіов их родины»2.
,і
Говоря о неспр\аведливости франкфуртского суда, Ро8`а от-

где было спщчке упасть`j Речь РозьI Люксем.бург неоднокр.qтно

`Ё§Ё:Ё[[:В:аеЛ:авС:Ь:,са:кьi;Ёу:п:л=::н:kТеабМgЁ3И3:Вй?Лн<?а8=;:аИн;ЁЁЁ:[%;ЕЯ.п3иНгаовЗоарВ продолжег±ие нескольких недель после судебного процесса
Р,оза Люксембург Проя,вляла большую активность, часто высту.
пая на собраниях с разоблачениями преступной піолитики германского милитаризма. Так, на с`обрании в гброде' ФрейбургеD,
т`де присутств.ОвалоTсЬыше 4000 чедовеік, Роза Люкісембург про-

изнесла речь, ,продолжавшуюся свыше часа. Глуб,о,кая тишина
1 «Vогwагts» N 53 vom 23 FеЬгuаг 1914,

`

мечаетdпреждевременность ликования консервативной и` национал-либеральной прессы по поводу ее осуждения. Этот процесс
и приговор будут исполь3ованы в борьбе против жестокостей
германской военщины. Вновь и вновь возвращается Роза в сво•` ем выступлении к речи прокурора на суде, который оха'рактери-

зовал её как опаснейшую преступницу, угрожающую основам
государства. Она с иронией говорит о том, что её выступления
на собраниях заставили дрожать от стРаха германский милитаризм, кото.рый боится .ніеповиновения ісолдат в р`езультате влия-

ния социал-демсжраги,чеокой агитации. Не к солдатам обращаются немещиие ісоц,иал-демо.краты, а ко Iвсе.му ,немецкому

:Ж»::L:е::Р:z:!8ЖО{k:s:е±i&#F8а:гЬfu[%9Б,;[Г9о[:.28FеЬгuагі9і4

:- R::: Е:z:=a::g`i= к:=з! 8:8:: 8Ё 8:#::Ё:: #:#!::i:=::::: S:i:: 3$:

5 «VОгwёгts» N 64 vom 6 Мёгz |1914.
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IIароду, подчеркивает Ро3а. От, народа 3ависит быть или не быть

войне, которая нужна только господствующим классам.
Что касается процесса, то он дал'ісоциал-демократам бога=:[сйсаМ,=LТ%:%ЕидтЛ:рааГтИоТра,Ц__И:::О#рg%:ОчТтЬ:.iК:МшЬ:Иа3гВиЛтеаКцаiеяМдТоЗл!iРнОа-

быть еще энергичнее, чтобы ноказать народу: жиз`неннЕ1м нервом соівременного гоСудdрства я.вляется учичтожающий людей
h"литаризм»l.
В заключит`ельн,ой части ,своей речи Ріоза Люксемб'уріг призвала собравших,Оя к борьбе против милитаризма \и віойны.

На большом митинге в Нейкёльне 17 марта 1914 года Роза
Люксембург сно,ва при3ывалаі трудящихся `к устранению милиL
т.аризма из жизни общества2,
Большой с\трастностью и болью за судьбу немецкIой м\о,іоде-

В течен,ие многи'х месяцев послеJ франнфуртского суда мно-

гочисленны? собрания рабсших вын.осили рез.Олюции протеста
пріотив его ніесправедливого решения. Как правило, на этих со`браниях івыступали Роза Люксембургt и её защйтніики на суде.
Последние рqзъясняли присутствующим ,классо(вый характср
приговора.
«в приговIор'е,~ ігсю'Орич до'к,тор ро8ецфельд т1а одно|м и3 собраний,-сконцентриріована вся ненависть господствующих ;tuIассов против '«КРасной РОзы», та.к как она 3ан.имает в парти'd вы-т
дающеесія полоіжение»1.

іМежду т,ем полицейские власти импери.и довольн'о быстр$
поняли опасный характер выступлений Розы Люксембург и ста-,
ли ?апрещать ей произі1Осить речи на по`литичеокие темы.

жи. пЬпавшей в тисии милитаризма, отличалась `речь Роз'ы .711ок-

деб::#,ир:%#:Fеи,енсаядгБ8#ОайнилиюскснеFмг8$3:,ан,:%мб;Бнже;:g:з.пко^\с,€:

tембург,,произ,несенная ею на ,собрании ,шесто.1`о избирателhно,го

щи`чьи круги империи приветствовали суровый приговор. Так,
пан,германская «Таgliсhе Ruпdsсhаu» писала: «Приговор суров,
но, по сообщениям об обст\оятель.твах дела, справедлив»2. Га-

округа гороіда Берлина. «Если бЬ1 дsліо заключа71ось в стремле-

нии современного милитар!.1з,ма понн,астоящему і3ащищать роди`ну,-гсtворил оратор,~ тогда н,е нужна была бы дурная сисгема

:е:аьБ":Р:Он%t:»зао:т:в:е:тас:тЁЁтн;:аьГ:РИЕГ§Ё:::Fк'FвгК%:§l:ж:3й:ЁаоЁЁхiВ#ёНбоПвРаU:Т::

и3девательств над голдатами».

Или на самом деле мIожно серьезн.о думать о том, что бесконечн5 оско'рбл'яемый солдат\ с о.сQбьім воодушерлением ри,нется
В бой? Издевательства принадлежат к железной осніоів.е милитаtР#:5:::иМзеТсОодлОдВатВ°ОбПеИ3ТваоНiИьЯн.ы8НрИа8оеОв,бХОкдоТ:;[ыgЛ#o::':3tиЕ;['J8::
вести себя на любое прёступление, которых бы tиспольз,іэ.т3али

для совершения
м.ерзостей,
которые
должны или
были в,ііс`ре"жить
во время тех
китай.ского
похода
нашихмывойскЗ
войне

против гереро4. Но издевательские методы воспитания нужны
еще и' длія то`го, чтобы Солдат мог без колебания с.трелять в L`во'€.го же брата-рабочего, в своих отца и мать. РоЗа 'вновь щ`,1зь1т

ваеТ\ к рбъединению сил` для борьбы против военщины. Нущно
заранее подготdвить солдаТ к тому, чтобЬ1 они не стреляли. Вот
почему миjlита'ризм боится нашей агитации и преследует на,с,
гоtвор\ила Роза Люkсембург5. ,
Собрание одобриЛо действия социал-д`емократйи. Прис!,7тст-

п`ра.вительства 3апретить РОз.е Люксембург выс+упа.ть на рабо-

чих собраниях, тем более, `что такой возмоэkности лишены иезуИТС,БИ:аСзВе:F?ЪНеИuКtЗёЕеСТ:gе3sаz:РtЕ:gО»бнОеРкдтеоН:,оИкетЗОУрИТгОеВо4Ьгортель

вь1аказывает опасение по по'воду тсщо, чтd Роза Лю.к,сембурі` так
€мело и ,с бо`г1ьшим `успех.Ом ведет борьбу за иідеи ссщиал-демо,к!рат,ическіой партии. АвтQр подчgркиЬает, ч\то авторитет госуd'ар-

ства и за\конов будет подорван в широких кругах населения. если Розу Люксембург не всюьмут под стражу и тем самь" не
:еУлТьенТоgтРие5:еЧевН:аяВ;ОоЗнМ#сНкОоС.ТбЬуреiудаазЛнЬаНяейгШеерйм::::аЦ:':g:&йилдаесЯьпропагандистских выступлений РОзы Люксембург, возмущалась
ею и требовала от правительственных, кругов решительных дейСТВТйакТРо?дТнИоВи"зКсРоабСрНа?нйийР%ЗаЬ:й.онал.либеральнойпартиивгі)роде
/

вующие устр'оили бурную`овацию Люксембург, когд,а она пUкидала помещеніие6`.
`

,`

1 Rosa LuхеmЬuгg im Каmрf gegen den _dеutsсhеп Мilitагismus„. sеit{` ,106.
2 «,VогWёгts» N 76 vom ]8 Магz `1914

3 Речь, идет о жестокостях, соверщенных германскими войсками .в Китае
в і1900 грду во время подав'ления наци,оііально-освободительно,го воісстания

F;#:Х::Е(3:::i?ье:М:::§k)цЁЁ:На:лСёЛ#:ивбРеео3т:н#оgшВЦеИЕ:р;о:t#:Ё::нГ::0:зОм:#Ё;Ё:
лений РОзы Люксембург,

которая на соібрациях`,

пр`одолжаег

:Е:g:НуОСг%:Ьу,Ттеюgеем%%Т:[езаРкелЧЕtчg:иg3:?6РЫебЫЛаПРИГОВОРенак

«Ихэмуань» («БО,ксерст{ого»).

4 Роза напоминает о зверствах немецких колониальных войск в ЮгоЗападной Африке, когда они пото.пилй в крови восстание племен гереi.О и

; iRь?3: 5:ii:m,Ъ::8 Ёm КаmРf 8е8еП dеП deutschen Мi|itагismus... Seite і]?^

I`Отт;Н:$::ВWёгts» N і3o vom і4 Mai ll914J

4 «Vогwёiгts» N 65 vс`m 7 Магz 1914.\

\

з iьid., seite 121.

5 «Vогwагts» N 77 vom 19 Мёгz.
с iьid.

6 «Vогwёгts» N 91 vom 2 Аргil 1914.

'
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т.корб:7lении офи'церскоіго кюрпуса ,и іраспро.странении якобы dlжигвых утверждений об tиздевательствах iіад солдатами, то, э"

Однак.о гнев правящих іклассов про'тив Розы Люксемб}-рг не
мог зас+авить, іотважную революционерку прекратить борьбу с. \

не]ме`цким милитаризмом.

gоРбОлЦаеf::[иgУgсУеТхВпБ:gLНуОпйлеМнеиРiегИеСрПмОg::;:3f:Ым##т:##ОРа-

краgинчаеспк%%д::чжаагеитБыосдт#]о:тиь3нс:а::#Ё:зиаяхкриитвиксуоецти3gйз,ётао:
за ег`о рав1юдушное отн,оішение к судьбе немецкого солдата, а

і Кар-л Лilбкнехг ,оказал.ся іправ, когда uн в свОей речи упомя-

нул о предполагающемся преследовании Розы Люксембург.

социал-демо,кратиqескую фракцию рейхLтага, за её бездеягель~
ноість в области революционного во.спитания народа1.

двиВу#а:р]о9т[иfвГg%3ь:ОЯНюНкЬ:ЁмМ6ИуFЬИгСТнРовГоееРЖ:#ЕеgиаеЛ,Ь%:::евйьi`в:=:
1цееся на оскорбительных вызка3ываниях Р.Озы, которые `она до-

Франкфуртский Приговор в отношении Ро3ь1 Люксембург
мпогие педели .волновал общественность Германии и честных
антимилитаристов за рубежом.
Товарищи по партии в устных івыступлениях и в печати кл'ей-

пустила в 'отноtшении

мили суровозть
п'р,иговора и гер.манский
мили.га`ри3м. Клара
Цеткин в статье «Товарищ Люк.сембург ю,сужд.ена», о,публико-

военный министр чувствует себil ttбижспIIым и выска3ывает эту

нем.ец.кой армии. Он пріоітестует против утверждения РОзы jlюксембург, что издевательства над .ссmдатами -по.вседневное явлеIн.ие. «НО если власти организуют н.овый судебный
пр.`jцесс
прОт,ив оТважн`Ой РОзы, говорил'Ось в статье, то это будет..п,уч-

соіциал-деміократии журн,ал,е «Новое время» было о,публиh'ов,ано несколькс> статей против франкфУртско1`о приговора. В оlной

ша,я во3можность раскрыть перед судом т.емную главу «др.імы»

из них п`риговор ха.ра,ктеризоваліся как дракошовtскIий3. В заключителыюй части другой статьи пригоівор.рассматривался не как

в немецкой казарме»?.

«Напра,m господин фон ФалЬкенгейн защищает.миUі.I+гаризм,-пи,сала «Лейгщигская народная газела».-напрасно гос-

продукт юридическо'го формализ,ма, а как результат нервозного
с`т`раха. В то же время автор об`ращает \внимание на агитаіiінон-

взятые не способствовали в такой степени просвеіцению немец-

F:#оИвН :пИаНс:СиТРм###:ае;и#Р :: Ио:;iСдЛеендиОяВ.а Н ИоЯн Ид:8:::саяНИтЯолКРкИо~
э

того, что мрачная глава в истории изд.евательства над солда`тами будет широіко разіо,блачена 11еред всем миром в зал,е с.уда.
Социал-демократия может это сделать как следует»3.
Правіящие круги имJперіиtи не tсразу решили вгопр.Ос .о новом
\судебном пр.оцезсе против Розы Люксембург. Если военный ми` нистр и ми,нистр внутренних дел не колебались и требовал,1 немедленн\ог,о при`влеченіи,я РО3ы Люксембург к суду, то министр
юстиции выска3ывал опас9ния, что новый судебный проце`сс мо-

:g:лиПРеОйЛефТ#:fБ,урИтХскВи:бс#ие#Ю, КаК ПРИговор, котфый вы.
По иронии истории выступаtвший в рейхстаге 21 февраля
19]4 гоIда правый социал-деміократ Носке, будущий палач 11е-.

мецких рабо"х и убийца Карла Либкнехта и Ро3ы Люксембург,
вісячесжи прев.Озносил мужество Розы и жестокость ее судей5.

11его бЬ1ло больше в словах Носке-демагогйи или лицеме-

жет закончиться оправданием подсудимой, а это нанесет боль-

рия, трудно сказать.

шой ущерб престижу судебных органоів и Iвсюнной власти госу`

С яркой и смелой речью по поводу судебно,го пр.оцосса Розы
Люксембург выступил в прусском ландтаге 20 мая 1914 года

дар,ства.

Колеба,ниям міини,стра юстици.и положил конец канцлер іlміпе

Карл Либкнехт. Он заявил, что РtОза Люксембург, несмотря на

рии

Бетман-Гольвег, приказавш`11й ,начать ноЕюе судебн.ое пре-

следование Розы Люксем,бург4.

:::ПиРлаиВтёадрЛиJ:%:ТоЬйИд:#еОлВь°н::Ьст:Р#E8;:8т?'в::тЕР:#f:#:юСВпО:йвg:{Ё
Германии.
Если же, как он сЛыхал, власти реша.тся органіизсюаті, но•вые с'уд(ебные процес`сы протиів их товарища nro обвинению в ос-

реч`и в горо]е

обиду от имени всего офицсрского и уптер-офицерского корпуса

ванной 4 марта 1914 года в журнале «Glеiсhhеit», би`чевала про.
1іесс как «едва 3амаскирQванНЫй ПОЛіИТИЧеСКий тенде,нциозный
процесс наихудшеі1`о Ьо.рта»2. В теоретиче,ском органе германской

ные возможности, соэданные пр'Оцессом.
Он говорит: «...но все её (РОзы) агитационные ре" вместе

немецкіой армии в овоей

Фрейбурге 7 марта 1914 года. Це11тральный орган партии tгазета «Форвертс» подчер'кивала в свіоем с`оU`бщении, что го.сtп`ід.иh

Процесс решено было прове.ти tle в,о Фрейбурге, а в Берлине и в осіно.ву обвинения пол.ожить ссюбщение фрейбургск.ой га\

1 Stепоgгарhisсhе Вегiсhtе uЬег die Vегсhапdluпgеп des РгеuВisсhеп Наu-

;!Е:iеЕЁЁ:#:g:іЕd,КЁЕ:р:f,8gе:gее:]d#ее:Еzddе:u:iighееПпК}j!]:;:i:gluЁ:....sS:+jС[е'[i!

]Sjепs, f8]4f8Зе%%ЁF;;%:і7.22 LеgislаtuГРеГiОdе, 11 Session 1914/19,15, б вапd, вег.

4 «Nеuе Zеit», і Band N 22. am 27 FеЬгuаг 1914. ,

5Drsе:Ё,ug`!FеегSsyаЕhuгГgОаРпа:s:%Еl.GйsdСпh;`Ё:tпskіа#,dеSГёitеіо5.

: %:i:рЧ:u::'еV:о!{:З:еі#g;],:Е:l:8f#%Ое4Ёеп[4 #еа{ `3:€.tsсhеп мiіitагismus,
=Sс-itе і135-136.

86

87

\

зеть1 {Wоlkswасht# о ісобірании протеста `против tпригоівора
франкфур.тскою с'уда, кIОторсю состоялось 7 .марта во ФрейбургеL

с чьей-л.ибо стороны был, доп'ущен тСш, не соответс`твуюЩиi.l дост.оинству суда .и з,начению `суdебн.ого іпро.цес.са. Здесь не место
Еля каких-либо политических высжазываіший.

Вь1.ступление на э.гом собра.нии Розы Люксембург вызвало t'іоль,
шIое беспокойство местной полиции и баденскіо1`о Мини'стері.тва
внутренн,их дел.
За три дня до собраниія іполицейакие `власти Фріейбурга обрац

Мы не мо2кем та,иже д.опустить здесь разгула партийно~пгtл,иі`ических страстей»1.

Председатель предупредил слушателей \и tсвидетелей, ч.тобы
он,и не устраи1вали ника`юих демонстраций, не выражали бы не-

г,ились с проісьб.ой \к министру внутренніих дел црислать квали-

фіlцироIванного стеногр,афа, иоторый бы мог полноетью 3аписать

}JдоIвсIільствия или ,сочув,ствия` и не делали. бы гром`ких заL`Iі.`ча-

с,одержа,ние рtечи , Ріоізы. Люксембург.` Проёьба фрейбургской пояіиции была выполнена. Застенопрафир'ованная речь изівес'гноій
антимилитарист,кіи должна была служить о,сноIвным іо6виніительным матеріиаломt на пред`стоящем 'процессе2.
За несколько дней до процесса правление сюIци,ал-ді?мократи-

тпий. За `нарушителяміи піорядка ібудут вilимательн,о ,сл,едить служащие сіуд`а.

Защитники подсудиіміой, доктоtр Розенфельд (Берлин) и діоктор ,Леви (.франкфурт-на Май1Iе), выразили протест по пов'оду
нетактичного предупреждепиjl прсдседатсля.
'k,'аkРгНлГавПhОоТгРое%3%:::е::КОЖбевиГ:[РеГнбиЬ#.ИЯ В Суд віоенноіго ,мини`:тра,

:%сркаоЁаЕ%3:исипн;аи$:,%:нмииц:gбЕ3наттЕа#:нфоогром3Е,:аюнаонвесредхнg#;:::g
и3девательств над сmдатами іи направлять её в письменном вйь

Кіогда суд перешел к допросу обвиняеміой, то председательствующий со скрупулезной точнtjстью перечислил все приговоры

LЦе в редакцию.

Такие же призывы п,ечатали.сь во всей социал-демократиче;

Lв іотно1]1ании іРозы \Л1оксембург, начиная с 190і1 года и віілогь

s:%%с:Р:С:Ё.н:КFУиgНсОтаВтееТИ«Зg#8ГtsТg;?,ТL=ВисМцИоЛлИь:;%И:%%у-ю{С::3:

можность: и 'в парламенте и. есл`и это`го желает в,оенный министр, также в суде. ,Удар, котфый реакция хочет нанести
соц'иал-демок.ратйи, Lэтому 'неутоМимому бфцу против жесті}к.ого
обращенйя с сіолдатами, должен .вдвойне и втро.йне,обрушиться
\пр'Отиів самой реакции. Таж как процесс против товаtрища Люк__'-_±____
_ _
с.ембург
состоится уже 29 июня, т6 `свидетё-ли--д-ол-i-н-ьf-iаJеа:jЁL-- Ф# ]
но ссюбщать редакц'ии пиIсьмен,но «о фаtктах жесmкого оібраще~
1
Ния 1с солдатами»3.

пол.иI1ейских раополагалось вбл.изи 3дания ісуда ів Моабите.

Излишне говорить, что полиции пришлось тольк,о следить за
п.о'ріядк.ом .сріеди о,гром:ных масс народ,а жак' внутри \ поміе1щ`11Iия
•суда` так и воtкруг него.

фирЕЗ,g,:::ев:,%%:::ео#эС::ЕСТсВоОвеР+енЕ::ОвоПеРнОнЦоегС:СсЗуадg.еНпn:gлаё
:.::ОпБ:Ё,стПаРвеидтС:елдfТ3,g::ЕВеУнЕF'Тий'задЕК::Р,Зе:::Х:Н,:ЬиУдб::o::С=
налицо, он открыл судебmе заседание вступит.ельной речью. В
ней гIрrедседатель особенно подчеркнул недопустимость высhазываний и кргтики, которые не вытекали бы из требо,ваний заіциты. «Я не потерплю такжФ,-продолжал `пр.едседатель,-чі.Обы{

ка, но н,е .нашла н.и в нем, ни в своей речи состава преступлсния6
\\ Оба защитни,ка доказывали, \hто в ,Оібвинительн`ом заключении нет конкретных фактов вины подза.щитнQй, и есjlи обвиняемая говорила об издевательст`вах над солдатами как 'о с,истеме,.
цаIрящей ів ,германской арміии, то бесіщсленные факты подтверждаю.т её. выв`од.

лат€УудгоНiаоТвнРЬОгЗоОЁуТаЮ:СеБМеg%РиГd]:Н.аНаоЛлаиЯцЁ##а':ь:'ечТЬеРпТрООйц:€ё
RБ3F епТо::#;Ь`%ЯОлПьРiеg:ОчГ:Гл gЛЯпg#Е:й::Ё`: УUЗЪЧhНцЬ:Б,оВвЫ%ТУрЕЛд:,НвИый±

і.ю послед`н,его, франкфуртакого пріиг`Оів`Ора. В заключение он
предъявил п.одtсудимой обв\инение в оскорблении армии в речи
7 марта 1914 годаі во Фрейбурге. Обвинение было подкреплено`
чtением отрывка из фрейбургской газеты «VоlkswасШ».
Р.оза Люксем.бург выраз.ила согласие .с со.держанием \Отрывт

(

«Я насчитываю чи" случаев и3девательства,-заявил док+
тоір Л,еви,-іотносительно .кот`ррых у на.с есть іматериал, свын1е
тіридцати тысяч... Мож`но ужа\снуться, изучая этот материал»3.

Защитник доктор_ РОзенфельф выразил удивление и возмуь
щение по п`Оводу бездОказательн.Сm отр.и1[ания прокур|Оро|м утi
!в.ержден,ия `об,виняемой и защиты о бесчи`-ленных случаях издеL
вательств `над солдатами в армии. РОзенфельд говорит, что эги
случаи п.одтверждены решениіями военных судов іи что он с доік-тором Леви в течение нескольких посл.едних- неделЬ 3анимался
чтением потряIсающи)х по.казаний мIногих свіидетелей4.

Под давлением защиты пРед.седательствующий меняет фоірмулу обвиненіия в том смысле, что `о,бв,иняемая Ije <+олько утвер-

ждала факты, но занималась ,криТик.ой и іосуждением германсkой государственно1"і ,аистемы.
1 Rosa LuхеmЬuгg im Каmрf gegen den deutschen Мilitагismus... Seite 142,

;§$§j:Рй8:i:;V§]#іs9zZе!tv:оЕm8З;25Nvу#:іЁ9?]Ё.26МаП9і4

2 iЫd, Seite 146.
3 iЬid, Seite 152.

'

!

4 iЬid, Seite 153.
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ВтороГ1 суде.бный \піроцесс против Ро.зы Люксембург сразу же
стал подріібно ос.вещаться
социал-дем.окIра.тичесікіой
печатью.
«VогWагts» писала, что не только тр.ибупа парламента является

tместс" борьбы проітив милитаризма. Віо,енный миниtстр позаботился о тоім, чт,оtбы зал суда превратить в ме,сто, вде эта борьба

мсжет бы.ть продолжена.
Как всегда, со`циал-демо\кра`тия исПіользует этот проіцесс длtя

б.орьбы против войны и милитаризма.
«Как раз эт`от проіцесс ,--- писала газета,-яв,ил'ся

,с,иг11алом

для еще б,олее о.строй борьбы под ло.зу`нгом: «доліой `м,илитаризм!»2

«Уже сейчас сТано\витсЯ

tсов€ршенно

о.чевидным,-писала

«Лейпцигская на`родilая газета»,-что во.т уже .в течение деся-

тил,етий мьі не имели такіой м.Ощн'ой демонстрации против милиі`ар.изма, ікакая ,имеет место на этом про`цессе. У івсех, ктіQ присут.ствует в зале суд.а, сіоздаётся т.акое м`нение, что проікурору

самому страшно тех дух.ов, которы.е он вызвал. В буржуа`3ніой
печати складывается такое же впечатлен\ие»3.

На следующем судебніом заседании Роі3енфельд привел показа,ніия свидетелей, в том числе .и докто\ра Каірла Ли,бкнехта, діепута.та рейхс,тага и прусского ландтага, к,оторый с 1L893 п.о 1894

год служиЛ в гвардейском артиллерийском батальоне, и свидетельствует, что два сержа,нта изб,ивал,и с.олдат кулаком или 11ри`

кладами. Свидетель Либкнехт сам получил удар прикладом от
унтер-офице.ра4.

Огромг!ое число сЕнидетельских поіказаний поставили в труд•ное пэло.жение председателя суда и прсжур,оіра. В коінечно.м
итоге вт.ор.ой судебный пр.оцесс против Розы Люкоембург законч`ился поражением его организаi`оров; 3аседания суда были от-

л.ожены на неопр.еделенное в\ремя.
Что ка,са,ется обЬиняем,о`й, то она продолжала свою актив]!ую
антимилитарис'тсКую деятельность, защищая вhесте со все,ми
левыми с'оциал-демокр,атами честь и дост`оинств,О немецкогэ рабочего класіса.
і «VогWёгts» N і175 vom 30 YіIпi 19]4.
2 «VогWёгts» N 174 vom 29 Yuni 1914.
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